ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
НА 2013 - 2020 ГОДЫ»
ЗА 2017 ГОД
Ответственный исполнитель государственной программы
департамент экономики и развития предпринимательства Приморского
края
Соисполнители государственной программы в 2017 году
департамент внутренней политики Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;
департамент проектного управления Приморского края;
департамент финансов Приморского края;
департамент промышленности Приморского края;
органы исполнительной власти Приморского края
Структура государственной программы в 2017 году
Подпрограммы
Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае
Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае
Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного
процесса совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае
Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении
Приморского края
Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных
общественных организаций в Приморском крае
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Цель государственной программы
Создание условий для устойчивого экономического роста в Приморском
крае и повышения на этой основе уровня и качества жизни населения
Приморского края
Финансирование государственной программы
В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы
было направлено 3 895,9 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета 3 214,1 млн. рублей или 80 % от запланированного объема
финансирования по государственной программе за счет средств краевого
бюджета.

Структура расходов государственной программы по
подпрограммам
На улучшение инвестиционного климата направлено – 334,9 млн. рублей
На развитие малого и среднего предпринимательства направлено –
191,7 млн. рублей.
На финансовое планирование и организацию бюджетного процесса,
совершенствование
межбюджетных
отношений
направлено
–
2 205,4 млн. рублей.
На управление имуществом Приморского края – 1 139,5 млн. рублей.
На поддержку социально ориентированных некоммерческих и иных
общественных организаций – 24,2 млн. рублей.

СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
ПО ПОДПРОГРАММАМ
1%

8%
5%

Улучшение инвестиционного климата

29%

Развитие малого и среднего предпринимательства
Долгосрочное финансовое планирование, бюджетный
процесс, межбюджетные отношения
Управление имуществом
Поддержка общественных организаций
57%
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В 2017 году из запланированных к реализации 43 мероприятий
выполнено 40.
Не выполнены мероприятия:
1. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса
автономной
некоммерческой
организации
«Инжиниринговый
центр
Приморского края». Причина невыполнения мероприятия в том, что,
Администрацией Приморского края принято решение о нецелесообразности
создания за счет бюджетных средств инжинирингового центра в связи с
планируемым созданием аналогичной организации на базе ДВФУ
(соответствующее письмо от 01.11.2017 г. № 11/12896 направлено в
Минэкономразвития России).
2. Субсидии
в
виде
имущественного
взноса
автономной
некоммерческой организации «Инжиниринговый центр Приморского края»
Причина невыполнения мероприятия в том, что Администрацией Приморского
края принято решение о нецелесообразности создания за счет бюджетных
средств инжинирингового центра в связи с планируемым созданием аналогичной
организации на базе ДВФУ (соответствующее письмо от 01.11.2017 г.
№ 11/12896 направлено в Минэкономразвития России).
3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с выполнением
обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011». Причина невыполнения
мероприятия в том, что в 2017 году заявления от субъектов МСП на получение
данного вида поддержки не поступали.
Оценка эффективности государственной программы составляет
100%
Результаты реализации государственной программы и государственных
заданий за 2017 год приведены в приложениях № 1, № 2, №3.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ
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Подпрограмма № 1
УЛУЧШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРИМОРСКОМ КРАЕ

КЛИМАТА

В

Финансирование мероприятий подпрограммы из средств краевого
бюджета– 334,9 млн. рублей;
Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета 98 %.
Основные исполнители подпрограммы:
департамент
экономики
и
развития
предпринимательства
Приморского края;
департамент проектного управления Приморского края;
департамент промышленности Приморского края.
Результаты реализации подпрограммы:

В 2017 году запланировано к реализации 12 мероприятий подпрограммы,
все выполнены,
Оценка эффективности подпрограммы равна 0,78
В рамках подпрограммы в 2017 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
«СОЗДАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
В Приморском крае продолжается комплексная работа по повышению
инвестиционной привлекательности в формате внедрения лучших практик
Национального рейтинга с применением инструментов проектного управления:
- сформирован специализированный организационный штаб по
улучшению инвестиционного климата;
- проведено 1 заседание организационного штаба по улучшению
инвестиционного климата под руководством губернатора Приморского края.
- утверждена Ролевая структура управления Программой «Повышение
инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения
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лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ», в основе которой – создание и работа функционального
проектного офиса в центре инвестиционных компетенций АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края»;
- утвержден перечень ответственных лиц за реализацию Программы,
-определены
руководители
проектов
программы
«Предпринимательство»,
«Инвестиции»,
«Контрольно-надзорная
деятельность», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и
недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT
инфраструктура», «ЖКХ»
- сформированы рабочие группы, которые осуществляют разработку и
реализацию мероприятий дорожных карт.
Дорожные карты с учетом целевых моделей утверждены Губернатором
Приморского края 17 февраля 2017 года.
Проводится ежемесячный мониторинг реализации мероприятий
«дорожных карт».
Ведется отчетность по приоритетным проектам. В рамках основного
мероприятия реализовывались следующие мероприятия:
Создание (строительство, реконструкция) объектов инфраструктуры
для краевых государственных нужд, необходимой для обеспечения
функционирования инвестиционных проектов Приморского края:
В соответствии с Регламентом разработки, согласования, утверждения и
контроля реализации Плана контрольных событий проекта, Плана-графика
проекта, Оперативного плана мероприятий проекта в рамках реализации
Приморским краем соглашений о создании ТОСЭР.
ТОСЭР «Надеждинская»
В части объектов коммунального хозяйства:
Ведутся работы по устройству железобетонных стен камеры № 11,
монтаж смотровых колодцев СК11, СК11, по устройству смотровых колодцев.
На станции обезжелезивания ведутся работы по устройству фундамента
основного здания, устройство арматурного каркаса для устройства стен
резервуара и устройство бетонной подготовки под фундаменты основного
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здания.
По объекту «Строительство станции обезжелезивания воды»
наблюдается отставание от графика около двух месяцев, связанное с
предписаниями УФАС в ходе проведения конкурсных процедур (станция
обезжелезивания воды необходима для обеспечения резидентов ТОР
перспективными объёмами водопотребления), в связи с чем планом-графиком
реализации мероприятий предусмотрен перенос средств краевого бюджета на
2018 год по объекту на общую сумму 364,00 млн. рублей.
Мероприятия по строительству объектов газовой инфраструктуры:
Извещение о проведении открытого конкурса по «Разработке
документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) под размещение объектов газоснабжения ТОР»
размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.
По результатам закупки заключен государственный контракт.
В соответствии с требованиями документация разработана и передана в адреса
Администрации причастных муниципальных образований Приморского края
для утверждения
Разработка документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) под размещение объектов
газоснабжения ТОР»
Извещение о проведении открытого конкурса размещено в Единой
информационной системе в сфере закупок.
По результатам закупки заключен государственный контракт.
В настоящее время документация передана в адрес МО для утверждения.
Акты выполненных работ с исполнителем подписан, средства
исполнителю перечислены.
В части объектов дорожного хозяйства:
На объекте строительство автомобильной дороги Зима Южная –
Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де Фриз завершены
работы по устройству асфальтобетонного покрытия, выполняются работы: - по
установке барьерного ограждения и опор освещения; - по обустройству
(устройство автобусных остановок, дорожных знаков).
ТОСЭР «Михайловский»
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В части объектов дорожного хозяйства:
Выполняются работы по строительству автомобильных дорог:
Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском
крае.
Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в
Приморском крае.
дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков
ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км).
автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгроПриморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км, всего 4,6 км - 4 категории).

Обеспечение
открытого
информационного
пространства
инвестиционной деятельности:
В Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов и
руководства Приморского края для оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:
- запущен на обновленной платформе двуязычный Инвестиционный
интернет-портал Приморского края: www.invest.primorsky.ru
- работает электронная почта приема инвестиционных заявок prim-invest@inbox.ru
Количество
посетителей
Инвестиционного
интернет-портала
Приморского края за январь-декабрь 2017 года -24813.
Предоставление
автономной
некоммерческой
организации
«Инвестиционное Агентство Приморского края» субсидии из краевого
бюджета на осуществление уставной деятельности:
В отчетном периоде в Агентство поступило 76 инвестиционных заявок на
реализацию инвестиционных проектов на территории Приморского края,
нуждающихся в привлечении дополнительных финансовых ресурсов в сфере
градостроительства, транспорта и логистики, экологии, сельского хозяйства,
развития туризма.
Было проведено 127 консультации для субъектов инвестиционной
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деятельности, оказанных в рамках реализации принципа «одного окна».
Основной целью обращений в Агентство является поиск дополнительных
инвестиций в проект, содействие подготовки бизнес-плана, подбору земельного
участка, получению мер государственной поддержки, в том числе в рамках
статусов резидентов Свободный порт Владивосток и территорий опережающего
социально-экономического развития.
Агентством проведено 147 мероприятий, направленных на продвижение
инвестиционного имиджа Приморского края.
В рамках PR-взаимодействия со СМИ за отчетный период Агентством
подготовлено и размещено на инвестиционном портале 301 пресс-релизов по
итогам мероприятий продвижения инвестиционного имиджа Приморского края,
и анонсов предстоящих конгрессно-выставочных мероприятий.
В рамках реализации ключевых задач функционального проектного
офиса (далее – ФПО) в течение 2017 года проделана следующая работа:
ФПО обеспечено
исполнение пункта 3 «а» Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной
комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр2347ГС. в Приморском крае осуществлена координация работы команд проектов
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края
в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ» (далее – Программы) по разработке
«дорожных карт» на основании утвержденных Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации (далее – целевая модель).
ФПО организовано и проведено 3 мероприятия с привлечением
экспертного сообщества, общественных и деловых объединений Приморского
края в целях получения «обратной связи» и предложений по разработке
дорожных карт Программы»:
- 9 февраля 2017 года организована и проведена стратегическая сессия по
обсуждению дорожных карт проектов «Предпринимательство», «Инвестиции» и
«Контрольно-надзорная деятельность»;
- 16 февраля 2017 года на базе ФПО проведено две экспертные группы по
обсуждению дорожных карт проектов «Транспорт» и «Трудовые ресурсы и
образование».
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Протоколы, подготовленные по итогам проведенных мероприятий,
размещены на Инвестиционном портале Приморского края в разделе
«Инвестиционная
привлекательность».
Ссылка
доступа:
http://invest.primorsky.ru/investicionnyj_klimat/nacionalnyj_rejting/?lang=ru-RU.
В информационную систему «Region-ID» загружены копии
утвержденных
«дорожных
карт»
проектов
«Строительство»,
«Предпринимательство»,
«Инвестиции»,
«Контрольно-надзорная
деятельность», «ЖКХ», «Земельные ресурсы и недвижимость» и «Энергетика»
Программы, а также внесены текущие значения по факторам целевых моделей
проектов Программы.
За отчетный период подготовлено 3 справки, 2 презентации 2 доклада, 2
аналитические справки, 1 отчет.
В рамках работы Агентства по улучшению инвестиционного климата
Приморского края актуализирован путеводитель инвестора в части
градостроительной деятельности в Приморском крае. Также подготовлена
аналитическая справка по вопросу регулирования градостроительной
деятельности в странах АТР для дальнейшего вынесения на обсуждение
экспертных групп. В рамках подготовки данной справки были привлечены к
сотрудничеству партнёры Агентства: Администрация префектуры Тоттори
(Япония) и Департамент коммерции провинции Хэйлунцзян (КНР).
Во исполнение поручения Губернатора по итогам встречи, проведённой с
представителями бизнеса 17 декабря 2017 года, проанализированы проблемы
пользования рыбопромысловыми участками, прилегающими к особо
охраняемым территориям Приморского края. Подготовлено и направлено
обращение в адрес Администрации Приморского края с предложением внести
изменения в положения об особо охраняемых территориях. Подготовлена
информационная справка о возможности увеличения сроков пользования
рыбоводными и рыбопромысловыми участками.
В рамках подготовки предложений по улучшению инвестиционного
климата на территории Приморского края выдвинута и поддержана
Губернатором инициатива по созданию на базе Агентства рабочей группы по
вопросам формирования и использования инвестиционных площадок на
территории Приморского края, а также по формированию единого реестра
инвестиционных площадок на территории Приморского края.
Во исполнение пункта 5.2.6 методических рекомендаций по внедрению в
субъектах Российской Федерации ЦМ и формированию критериев оценки
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достижения показателей, установленных в ЦМ, ТОФОИВ, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, утверждённых Первым заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 2017г.
№717п-П13, ФПО ежемесячно осуществляется ввод текущих значений по
факторам ЦМ в информационную систему «Region-ID» с приложением
подтверждающих их достижение документов, представленных ответственными
исполнителями по проектам Программы.
В рамках реализации задачи по обеспечению площадки по коммуникации
и координации Руководителей и Администраторов проектов Программы, ФПО
участвует в совещаниях и заседаниях рабочих, а также организует проведение
рабочих встреч с командами проектов. ФПО обеспечивает размещение на
Инвестиционном портале Приморского края протоколов по итогам проведённых
заседаний
рабочих
групп.
Ссылка
доступа:
https://invest.primorsky.ru/investicionnyj_klimat/nacionalnyj_rejting/?lang=ru-RU.
В целях получения «обратной связи» и предложений от
предпринимателей Приморского края ФПО совместно с Приморским научноисследовательским центром социологии проведено комплексное обследование
текущего состояния инвестиционного климата в Приморском крае. Основным
методом исследования выбран опрос предпринимателей по структурированной
выборке. В выборку вошли предприниматели, которые имели опыт получения
государственных услуг по различным направлениям в 2016 году. По ряду
ключевых факторов, характеризующих состояние инвестиционного климата
Приморского края, проведено сопоставление результатов опроса 2016 и 2017гг.
Полученные результаты направлены в адрес Губернатора Приморского края в
виде служебной записки с приложением презентационного материала в рамках
подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму
1-3 июня 2017г.
28 июня 2017г. в г. Москва состоялся семинар, посвящённый итогам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг). Организатором
семинара выступило АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов». Первый заместитель директора Агентства Е.В.
Яскевич и начальник отдела организации проектного управления А.В. Виланд
приняли участие в семинаре. В рамках семинара были рассмотрены результаты
Национального рейтинга субъектов РФ, в том числе с учётом мнения деловых
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ассоциаций; подходы к развитию Национального рейтинга; статус и анализ
результатов внедрения ЦМ упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности регионов; проблемные вопросы реализации
ЦМ. Кроме того, в процессе мероприятия проведён ряд встреч с представителями
ФОИВ, курирующих реализацию ЦМ.
В целях формирования благоприятных условий для инвесторов изучена
практика применения нормы закона п.1 ст.284 Налогового кодекса РФ в
законодательстве субъектов РФ и подготовлено предложение в департамент
экономики и развития предпринимательства Приморского края о внесении
изменений в Закон Приморского края от 19.12.2013 г. №330-КЗ
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий
организаций» в части налоговой ставки на период 2017-2020 годов.
Кроме того, проведен анализ законодательства субъектов РФ об
установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
для
отдельных
категорий
налогоплательщиков, и подготовлено предложение в департамент экономики и
развития предпринимательства Приморского края о внесении изменений в Закон
Приморского края от 23.06.2015 г. №645-КЗ «Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения»
в части налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков,
зарегистрированных на территории монопрофильного муниципального
образования Российской Федерации (моногорода), перечень которых утвержден
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года
№1398-р.
В III квартале 2017 года в соответствии с регламентом управления
Программой «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского
края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъекте РФ» (далее – Программа), на регулярной
основе осуществляется мониторинг исполнения дорожных карт проектов
Программы и достижения показателей целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса (далее – ЦМ), утверждённых распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р).
В IV квартале Сотрудники ФПО приняли участие в двух селекторных
совещаниях, проведенных федеральными органами исполнительной власти с
участием органов власти субъектов ДФО, по вопросам реализации программ
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улучшения делового и инвестиционного климата.
В соответствии с Регламентом управления Программой «Повышение
инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата»
ФПО проводится ежемесячный мониторинг реализации проектов Программы в
ГИС «Управление проектами в Приморском крае».
В информационную систему «Region-ID» осуществлён ввод данных о
достижении показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности.
По итогам ввода информации:
- процент внедрения целевых моделей в Приморском крае – 65 %;
- процент показателей, подтверждённых экспертами - 98%;
- процент показателей, подтверждённых федеральной рабочей группой 95%.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН»
В рамках
мероприятия:

основного

мероприятия

реализовывались

следующие

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток
Индастриал Сервис» в целях создания инновационной, инженерной,
транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической
зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2014
№ 822 на территории Владивостокского городского округа Приморского края
создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа
(ОЭЗ). Данным постановлением, в целях осуществления строительства
инновационной,
инженерной,
транспортной,
социальной
и
иной
инфраструктуры ОЭЗ предусмотрены бюджетные ассигнования: из
федерального бюджета до 5365 млн. руб., из бюджета Приморского края
300 млн. рублей.
Между Правительством Российской Федерации, Администрацией
Приморского края и администрацией города Владивостока заключено
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соглашение от 16.09.2014 № С-369-ЕЕ/Д14 о создании на территории города
Владивостока особой экономической зоны промышленно-производственного
типа.
Соглашением об управлении особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа на территории г. Владивостока от 13.05.2015 № С-133АЦ/Д14 между Минэконоразвития РФ и АО «Владивосток Индастриал Сервис»
(далее – АО «Владис», управляющей компанией особой экономической зоны
промышленно-производственного типа определено АО «Владис».
Постановлением Администрации Приморского края от 14.12.2016
№ 581-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 17 ноября 2015 года 441-па «О предоставлении бюджетных
инвестиций АО «Владис», в целях создания инновационной, инженерной,
транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны
промышленно-производственного типа в городе Владивостоке департаментом
промышленности Приморского края – главным распорядителем средств по
указанному мероприятию, за счет средств краевого бюджета произведена
покупка и оплата 300 млн. шт. именных обыкновенных бездокументарных акций
АО «Владис» на общую сумму 300,00 млн. рублей (в 2016 году – 100,00 млн.
рублей (договор купли-продажи ценных бумаг от 15 декабря 2016 года
№ 30-01-18/01) и в 2017 году – 200 млн. рублей (договор купли-продажи ценных
бумаг от 13 марта 2017 года № 30-01-18/03).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6
декабря 2017 г. № 1477 «О досрочном прекращении существования особой
экономической зоны промышленно-производственного типа на территории г.
Владивостока» особая экономическая зона перестала существовать.
Департаментом промышленности Приморского края направлен запрос в
адрес АО «Владис» с просьбой рассмотреть представленные варианты
получения Приморским краем средств краевого бюджета, внесенных в уставной
капитал АО «Владис», и предоставлением
обоснованной позиции о
возможности и сроках реализации каждого из представленных вариантов.
До настоящего времени официального ответа не поступило.
По информации АО «Владис» наиболее предпочтительным вариантом
возврата средств в краевой бюджет является ликвидация общества.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
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«ПОВЫШЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТОВ»

КАЧЕСТВА
ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ

В целях реализации мероприятия, по повышению качества оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Приморского края, в 2017 году проведены процедуры оценки регулирующего
воздействия в отношении 28 Нормативных правовых актов Приморского края, в
том числе по 9 проектам законов Приморского края.
Пять проектов НПА Приморского края проходят процедуру оценки
регулирующего воздействия в соответствии с установленным порядком.
На
постоянной
основе
осуществляется
учет
мнений
предпринимательского сообщества при проведении процедуры ОРВ
нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов.
Направлен отчет о развитии и результатах оценки регулирующего
воздействия, экспертизы в Приморском крае в Минэкономразвития России для
формирования Рейтинга российских регионов по качеству осуществления
оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации за 2017
год.
По итогам Рейтинга за 2016 год по показателям качества осуществления
оценки регулирующего воздействия Приморский край находится в числе
регионов с «хорошим уровнем», отмечен положительный опыт в правовом
закреплении и практическом применении института ОРВ, показатели
улучшились на 3 пункта (43 место).
Два раза в год проводятся семинары-совещания по вопросам внедрения
оценки регулирующего воздействия для органов местного самоуправления края
(21.06. 2017г. и 21.12.2017г.).
Проведены 3 совещания о внедрении оценки регулирующего воздействия
для представителей Общественных советов.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ»
В рамках исполнения мероприятий по созданию благоприятной
конкурентной среды проводится мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Приморского края.
Указанное мероприятие является частью Плана мероприятий («дорожной
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карты» по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в
Приморском крае.
В рамках полномочий по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Приморском крае 06 марта 2017 года на заседании Совета по содействию
развитию конкуренции в Приморском края рассмотрен и утвержден Доклад о
состоянии и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Приморского края. Доклад представлен в Аналитический центр при
Правительстве России, ФАС России, Минэкономразвития России, АНО
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
По итогам Рейтинга глав регионов РФ по реализации Стандарта развития
конкуренции в Приморском крае, подготовленном Аналитическим центром при
Правительстве России на основании представленного Доклада, Приморский
край улучшил свои позиции на 11 пунктов и по суммарному количеству баллов
занял 49 место.
В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском
крае разработаны и утверждены методические рекомендации для
муниципальных образований Приморского края по организации работы по
внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях
края; по разработке дорожных карт по внедрению стандарта развития
конкуренции в муниципальных образованиях края, по организации Рейтинга
муниципальных образований края по развитию конкуренции.
Проведены 2 семинара-совещания (21.07.2017 г. и 21.12.2017 г.) для
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края по вопросу внедрения стандарта развития конкуренции в
Приморском крае.
Проведен мониторинг осуществления мероприятий по реализации
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, развитию
конкурентной среды в Приморском крае внедрению стандарта развития
конкуренции в муниципальных образованиях Приморского края.
В целях осуществления мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Приморского края проведено
анкетирование
потребителей
товаров,
работ,
услуг;
субъектов
предпринимательской деятельности в разрезе муниципальных образований
Приморского края.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
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«РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ»

СТРАТЕГИЧЕСКОГО

В рамках мероприятия осуществлялась реализация полномочий и
функциональных обязанностей в сфере развития экономики, реализации
государственной
социально-экономической
политики,
улучшения
инвестиционного климата, развития малого и среднего бизнеса в приоритетных
сферах экономики, развития конкуренции на рынках товаров и услуг.
На 2017 год предусмотрено 39110,9 тыс. рублей, исполнение в 2017 году
составило 37399,18 тыс. рублей.
В отчетном периоде департаментом экономики и развития
предпринимательства Приморского края проделана следующая работа:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» проведена
экспертная
оценка
рейтинга
социально-экономического
положения
Приморского края среди субъектов РФ по показателям оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти Приморского края за отчетный
2016 год в соответствии с методикой Минэкономразвития России (пост.
Правительства РФ от 3.11.2012 № 1142).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о контроле
за ходом выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года по состоянию на 01.07.2017 направлена информация:
- в аппарат полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном Федеральном округе в соответствии с
запросом от 05.07.2017 года № А56-3298 согласно уточненной запрашиваемой
форме;
- в Минвостокразвития РФ во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической
политике», в целях координации реализации государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 года»
Ежемесячно
в
адрес
Губернатора
Приморского
края
направляется рейтинг показателей социально-экономического развития
Приморского края в сравнении с субъектами РФ и ДФО.
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Проводится работа по внесению изменений в Региональную программу
развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года,
утвержденную постановлением Администрации Приморского края от
30 сентября 2016 года № 455-па «Об утверждении региональной программы
развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года».
Программа подготовлена в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2015 года № 2193-р «Об утверждении
Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».
С целью внесения изменений в Программу замечаний, полученных от
Минфина России, Минобрнауки России, Минздрава России, органов
исполнительной власти Приморского края, а также дополнения перечнем
ключевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программа
изложена в новой редакции постановлением Администрации Приморского края
от 31.05.2017 года № 197-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 30 сентября 2016 года № 455-па «Об
утверждении региональной программы развития приграничных территорий
Приморского края на период до 2020 года».
В целях реализации Плана мероприятий по реализации Концепции
развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года
№ 2193-р, подготовлено распоряжение Администрации Приморского края от
31.05.17 № 204-ра «О создании рабочей группы по проведению ревизии
(анализа) социальных объектов и о объектов здравоохранения на территории
приграничных населённых пунктов Приморского края».
С целью внесения изменений в Программу замечаний, полученных от
Минвостокразвития
России
принято
постановление
Администрации
Приморского края от 09.08.2017. № 317-па «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 30 сентября 2016 года
№ 455-па «Об утверждении региональной программы развития приграничных
территорий Приморского края на период до 2020 года».
В рамках проведения Восточного экономического форума 2017 года (далее
- форум) департаментом экономики и развития предпринимательства
Приморского края проводилась организационная и техническая работа:
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1.
подготовка заседаний Организационного штаба и протоколов по
итогам заседаний;
2.
согласование и корректировка координационного плана («дорожной
карты») по подготовке к проведению Восточного экономического форума 2017
года;
3.
подготовка участия Приморского края в совещаниях под
руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
– полномочного Представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева, в том числе
формирование докладов (информации) о ходе подготовки к форуму;
4.
формирование списка участников от Приморского края (квота 100),
списка сотрудников Администрации Приморского края, задействованных в
проведении форума (100 человек) в том числе сбор и направление данных для
аккредитации;
5.
подготовка протокольных мероприятий по подписанию соглашений
между Администрацией Приморского края и участниками Восточного
экономического форума.
6.
организация встреч с представителями крупнейших компаний,
банков
РФ,
представителями
корпораций
малого
и
среднего
предпринимательства в Приморском крае.
7.
организация взаимодействия с Фондом «Росконгресс» по вопросам
организации и подготовки форума;
8.
формирование сводной информации по исполнению протоколов
заседаний рабочей группы по организации и проведению форума.
В рамках организации форума в 2017 года была проведена работа по
подготовке к подписанию Губернатором Приморского края ряда соглашений о
реализации проектов на территории Приморского края.
По данному направлению была организована работа по взаимодействию с
органами исполнительной власти Приморского края, АНО «Инвестиционное
агентство Приморского края», Фондом «Росконгресс», АО «Корпорация
развития Дальнего Востока», Минвостокразвития России, предпринимательским
сообществом Приморского края, кредитными организациями, резидентами
Свободного порта Владивосток и тд.
В результате проделанной работы на полях Форума было подписано 42
соглашения на общую сумму 261 594,98 млн. рублей.
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Подготовлена встреча Губернатора Приморского края с бизнес
сообществом Приморского края в период проведения III Восточного
экономического Форума.
На
постоянной
основе
осуществляется
взаимодействие
с
Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья».
Осуществляется внесение и регулярное обновление записей в реестре
документов стратегического планирования Приморского края в государственной
автоматизированной системе «Управление».
Осуществляется мониторинг социально-экономического развития
Приморского края и социально-экономического развития монопрофильных
муниципальных образований Приморского края (еженедельный, ежемесячный,
ежеквартальный).
Протоколом президиума совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016
№ 11 утвержден паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов».
Монопрофильными муниципальными образованиями Приморского края
разработаны и утверждены паспорта программ «Комплексное развитие
моногородов»
г.
Арсеньев,
г.
Дальнегорск,
г.
Спасск-Дальний,
пгт Новошахтинский, пгт Восток, пгт Лучегорск, пгт Ярославский,
Светлогорское сельское поселение, пгт Липовцы.
Сформирован сводный доклад субъекта Российской Федерации о
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных
в границах субъекта Российской Федерации за 2016 год.
В соответствии с пунктом 2.3 Протокола заседания рабочей группы по
формированию разделов по опережающему развитию Дальнего Востока в
государственных программах Российской Федерации от 17 января 2017 года
№ АН-7 Администрацией Приморского края разработан и направлен в
Минвостокразвития России проект Плана комплексного социальноэкономического развития Приморского края на 2017 – 2025 годы.
23 марта 2017 года на совещании в Минвостокразвития России в
г. Москве состоялось предварительное рассмотрение проекта Плана
комплексного социально-экономического развития. В июле-августе проект
Плана
комплексного
социально-экономического
развития
проходил
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согласование в федеральных органах исполнительной власти РФ. В настоящее
время ведется подготовка к утверждению Плана комплексного социальноэкономического развития субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного
Федерального округа.
Для рассмотрения проекта Плана комплексного социальноэкономического развития Приморского края на заседании президиума
Государственного совета Российской Федерации 6 сентября 2017 года в
г. Владивостоке были подготовлены: карта-схема территориально-отраслевого
развития Приморского края, перечень инвестиционных проектов, включенных в
Комплексный план социально-экономического развития Приморского края,
доклад на Восточный экономический форум по Комплексному плану социальноэкономического развития Приморского края на период до 2025 года.
Проведено рассмотрение проекта Плана комплексного социальноэкономического развития Приморского края в Минвостокразвития России.
Подготовлены и направлены в Министерство по развитию Дальнего
Востока предложения по целям, задачам, целевым показателям (индикаторам),
ключевым мероприятиям и объектам капитального строительства в рамках
27 приоритетных государственных программ Российской Федерации.
Сформирован отчет Губернатора Приморского края о деятельности
Администрации Приморского края за 2016 год:
Подготовлены основные итоги деятельности департамента для
включения в отчет Губернатора Приморского края, основные итоги социальноэкономического развития Приморского края за 2016 год.
В отчет Губернатора Приморского края включены результаты
мониторинга
реализации документов
стратегического планирования
Приморского края проведены:
мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития
Приморского края до 2025 года;
мониторинг отклонений фактических значений показателей прогноза
социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный
период за 2016 год от значений показателей, одобренных Администрацией
Приморского края в качестве основы при формировании краевого бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;
мониторинг отклонений фактических значений показателей за 2016 год
от значений показателей прогноза социально-экономического развития
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Приморского края на долгосрочный период, утвержденных Администрацией
Приморского края.
05 сентября 2017 года организована и проведена встреча Губернатора
Приморского края с бизнес сообществом Приморского края в период проведения
III Восточного экономического Форума.
Встреча Первого вице-губернатора Приморского края с бизнес
сообществом Приморского края, по итогам которой подписан Перечень
поручений.
Встречи вице-губернаторов Приморского края с бизнес сообществом
Приморского края, по итогам – Протокол.
Информационно-техническое
сопровождение
реализации
государственной программы:
Обеспечивалась открытость государственной экономической политики.
Осуществлялось информационно-методическое обеспечение процедур
оценки регулирующего воздействия.
На официальной странице департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края регулярно обновляется информация.
В разделе «Открытые данные департамента» ежемесячно
размещаются типовая форма публичной отчетности органов исполнительной
власти Приморского края по реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике».
В разделе «Социально-экономическое развитие края» ежеквартально
размещаются «Итоги социально-экономического развития Приморского края»
содержащие основные показатели развития региона.
В рамках проведения процедур оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов регулярно ведутся публичные
консультации по Федеральным проектам НПА и НПА Приморского края.
Нормативно-правовое
обеспечение
создания
устойчивого экономического роста в Приморском крае:

условий

для
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За отчетный период департаментом экономики и развития
предпринимательства Приморского края разработаны нормативные правовые
акты по вопросам ведения департамента:
1. Распоряжение Администрации Приморского края от 30 января
2017 года № 34-ра «О разработке плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;
2. Постановление Администрации Приморского края от 17 февраля
2017 года № 48-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
3. Распоряжение Администрации Приморского края от 24 марта
2017 года № 104-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Приморского края от 17 февраля 2015 года № 34-ра «Об утверждении плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в Приморском крае в 2015 году и на 2016-2017 годы»
(в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 30 марта 2015
года № 84-ра, от 21 сентября 2015 года № 302-ра, от 10 марта 2016 года № 73-ра,
от 21 апреля 2016 года № 138-ра)»;
4. Постановление
АПК
«О
внесении
на
рассмотрение
Законодательного Собрания Приморского края проекта закона Приморского
края «О внесении изменений в Закон Приморского края «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
краевой бюджет, для отдельных категорий организаций»;
5. Постановление Администрации Приморского края от 28 марта 2017
года № 93-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам
монопрофильных муниципальных образований Приморского края в рамках
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства на 2017 год»;
6. Постановление Администрации Приморского края от 28 марта 2017
года № 94-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства на 2017 год»;
7. Постановление Администрации Приморского края от 06 апреля 2017
года № 111-па «О внесении изменения в постановление Администрации
Приморского края от 15 апреля 2015 года № 119-па «Об утверждении Порядка
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предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Приморского края, производящим и реализующим товары (работы, услуги),
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или)
экспорта»;
8. Постановление Администрации Приморского края от 27 апреля 2017
г. № 143-па «О приостановлении действия отдельных положений постановления
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы» в
части предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)»;
9. Постановление
Администрации
Приморского
края
от
27 апреля 2017 года № 144-па «О приостановлении действия отдельных
положений постановления Администрации Приморского края от 15 апреля 2015
года № 119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка
Российской Федерации и (или) экспорта» в части предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга)»;
10. Постановление Администрации Приморского края от 26 апреля 2017
года № 138-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
11. Постановление Администрации Приморского края от 24 июля 2017
года № 301-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
12. Распоряжение Администрации Приморского края от 31 мая 2017
года № 204-ра «О создании рабочей группы по проведению ревизии (анализа)
социальных объектов и объектов здравоохранения на территории приграничных
населенных пунктов Приморского края»;
13. Постановление Администрации Приморского края от 07 июня 2017
года № 217-па «Об утверждении Положения о порядке определения и
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обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта со
встречными инвестиционными обязательствами поставщика-инвестора по
созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на
территории Приморского края для обеспечения государственных нужд»;
14. Распоряжение Губернатора Приморского края от 20.06.2017 г.
№ 102-рг «О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания
Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в
Закон Приморского края «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для
отдельных категорий организаций»;
15. Постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2017
года № 257-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 28 декабря 2015 года № 531-па «Об утверждении Порядка
разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Приморского края, подготовки ежегодного
отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Приморского края»;
16. Распоряжение Губернатора Приморского края от 14.07.2017 г.
№ 118-рг «О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания
Приморского края проекта закона Приморского края «О внесении изменений в
Закон Приморского края «О налоге на имущество организаций»;
17. Постановление Губернатора Приморского края от 27.07.2017
№ 47-пг «О признании утратившим силу постановления Губернатора
Приморского края от 03.10.1997 № 418 «О Комиссии по защите прав инвесторов
на финансовом и фондовом рынках Приморского края»;
18. Постановление Администрации Приморского края от 31 мая 2017
года № 201-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 25 сентября 2015 года № 376-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Приморского края на возмещение части затрат, связанных с выполнением
обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011»;
19. Постановление от 9 августа 2017 г. № 317-па «О внесении изменений
в постановление Администрации Приморского края от 30 сентября 2016 года
№455-па «Об утверждении региональной программы развития приграничных
территорий Приморского края на период до 2020 года»;
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20. Постановление Администрации Приморского края от 17 августа
2017 года № 333-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 28 марта 2017 года № 93-па «О распределении субсидий из
краевого бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований
Приморского края в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства на 2017 год»;
21. Постановление
Администрации
Приморского
края
от
17 августа 2017 года № 334-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 28 марта 2017 года № 94-па «О
распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства на 2017 год»;
22. Постановление
Администрации
Приморского
края
от
28 августа 2017 года № 349-па «О приостановлении действия отдельных
положений постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012
года № 382-па «Об утверждении государственной программы Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на
2013-2020 годы» в части финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта»;
23. Постановление Администрации Приморского края от 28 августа
2017 года № 350-па «О приостановлении действия отдельных положений
постановления Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года
№ 119-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка
Российской Федерации и (или) экспорта» в части предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства производящим и
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта на
возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам,
заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее
1 января 2014 года»;
24. Постановление Администрации Приморского края от 29 августа
2017 года № 351-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении
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государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы»;
25. Распоряжение Администрации Приморского края от 13 сентября
2017 года № 397-ра «О проведении ежегодной краевой конференции
предпринимателей»;
26. Распоряжение Администрации Приморского края от 19 сентября
2017 года № 408-ра «О создании автономной некоммерческой организации
«Инжиниринговый центр Приморского края» путем учреждения».
27. Распоряжение Администрации Приморского края от 17 октября 2017
года № 448-ра «Об утверждении прогноза социально-экономического развития
Приморского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
28. Постановление Администрации Приморского края от 27 ноября
2017 года № 485-па «О признании утратившими силу некоторых постановлений
Администрации Приморского края по вопросам утверждения Порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Приморского края на возмещение части затрат, связанных с выполнением
обязательных требований Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011»;
29.
Постановление Администрации Приморского края от 18.12.2017
№ 521-па «О приостановлении действия отдельных положений постановления
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы» в
части предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)»;
30.
Постановление Администрации Приморского края от 18.12.2017
№ 522-па «О приостановлении действия отдельных положений постановления
Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года № 119-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства Приморского края, производящим и
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка
Российской Федерации и (или) экспорта» в части предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга).
31. Постановление Губернатора Приморского края от 18 декабря
2017 года № 80-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора
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Приморского края от 16 апреля 2013 года № 51-пг «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Приморского края»;
32. Распоряжение Губернатора Приморского края от 22 декабря 2017
№ 228-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского
края от 8 апреля 2015 года № 73-рг «О создании совета по содействию развитию
конкуренции в Приморском крае»;
33. Распоряжение Администрации Приморского края от 28 декабря 2017
года № 570-ра «Об утверждении реестра организаций, имеющих социальную и
(или) экономическую значимость для Приморского края, по состоянию на 2018
год».

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ»
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие
мероприятия:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края:
Осуществлялась деятельность департамента проектного управления
Приморского края.
На 2017 год предусмотрено 13045,6 тыс. рублей, исполнение в 2017 году
составило 11112,8 тыс. рублей.
Разработано и утверждено Распоряжение Губернатора Приморского края
от 11.01.2017 № 5-рг «Об ответственных за реализацию на территории
Приморского края приоритетных проектов и программ по основным
направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и
на период до 2025 года»;
Разработано и утверждено Постановление Администрации Приморского
края
от
11.01.2017
№ 7-па
«О
внесении
изменений
в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года
№ 233-па «О создании проектного комитета Приморского края», которым
уточнен состав проектного комитета Приморского края.
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Разработано и утверждено Постановление Администрации Приморского
края
от
26.05.2017
№ 187-па
«О
внесении
изменений
в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года
№ 233-па «О создании проектного комитета Приморского края», которым
уточнен состав проектного комитета Приморского края.
Разработано и утверждено Постановление Администрации Приморского
края
от
24.11.2017
№ 479-па
«О
внесении
изменений
в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года
№ 233-па «О создании проектного комитета Приморского края», которым
уточнен состав проектного комитета Приморского края.
Разработано и утверждено распоряжение Губернатора Приморского края
от 18.12.2017 № 218-па «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Приморского
края
от
11
января
2017
года
№ 5-рг
«Об ответственных за реализацию на территории Приморского края
приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического
развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года».
17.01.2017 Утверждена новая редакция «Регламента управления
программой «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского
края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ»;
11.05.2017 Утверждена новая редакция Модели развития компетенций в
сфере проектной деятельности в Приморском крае.
11.05.2017 Утверждено Положение о проектном резерве.
19.07.2017 Утвержден Регламент по управлению изменениями проектов
(программ).
24.07.2017 Утвержден Регламент управления портфелями проектов и
(или) программ в органах исполнительной власти Приморского края.
24.07.2017 вице-губернатором Приморского края утверждена новая
редакция Регламента формирования, утверждения и работы команд проектов.
09.02.2017 9 сотрудников департамента проектного управления
Приморского края прошли сертификацию ПМ СТАНДАРТ (уровень базовый) в
соответствии с требованиями российских и международных стандартов ГОСТ Р
54869-2011, ГОСТ Р 54871-2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р ИСО 21500-2014;
21.02.2017 4 сотрудника департамента проектного управления
Приморского
края
прошли
сертификацию
в
соответствии
с требованиями международного стандарта управления проектами IPMA
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(ICB Версия 3.0.) – сертифицированный специалист по управлению проектами
IPMA Level D.
31.08.2017 2 сотрудника департамента повысили уровень сертификации
ПМ СТАНДАРТ (уровень СРП-3, руководитель проекта), 3 новых сотрудника
департамента прошли сертификацию ПМ СТАНДАРТ (уровень базовый).
С 15-18 февраля 2017 года представители департамента приняли участие
в Международной конференции «Проектное управление – проблемы
модернизации государственной службы» (г. Ульяновск).
С 26 февраля по 2 марта 2017 года сотрудники департамента приняли
участие в Российском инвестиционном форуме на пленарном заседании
«Проектное управление: от цели к результату» (г. Сочи). Директор департамента
К.П. Шувалова выступила с докладом на круглом столе по проектному
управлению в Сочи 2017 «Проектное управление. Эффективный старт».
С 10 по 16 апреля 2017 года директор департамента К.П. Шувалова
приняла участие в экспертном обсуждении, открывающем серию мероприятий
конкурса «Проектный Олимп» в г. Москва, в круглом столе «Проектное
управление в госсекторе: как избежать имитации и внедрить эффективные
механизмы» в рамках ежегодной международной конференции по управлению
проектами «PM Bridge 2017: connecting projects» в г. Санкт-Петербург.
19 мая 2017 года директор департамента К.П. Шувалова приняла участие
в программе повышения квалификации государственных гражданских
служащих в сфере проектного управления «Опыт внедрения проектного
управления в деятельность органов исполнительной власти Хабаровского края».
С 15 по 18 июня 2017 года директор департамента К.П. Шувалова приняла
участие в VI Среднерусском экономическом форуме в г. Курск.
С 21 по 25 июня 2017 года представитель департамента принял участие в
семинаре «Уральские встречи – 2017» в г. Екатеринбург.
С 26 по 29 июня 2017 года заместитель директора-начальник отдела
сопровождения проектов департамента А.С. Шубин принял участие в семинаре
«Проектное управление в госсекторе. Ближайшее будущее» в г. Самара.
16 ноября 2017 года представители департамента приняли участие в
проведении выездного семинара «Проектное управление в Приморском крае»
для органов местного самоуправления в г. Уссурийске.
С 21 по 23 ноября 2017 года заместитель директора-начальник отдела
сопровождения проектов департамента А.С. Шубин принял участие в
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IV ежегодной конференции «Практика применения проектного управления в
государственном секторе» в г. Москва.
С 29 по 30 ноября 2017 года представители департамента приняли участие
в проведении выездного семинара «Проектное управление в Приморском крае»
для органов местного самоуправления в г. Арсеньеве.
14 февраля 2017 года на заседании проектного комитета Приморского
края
под
руководством
Губернатора
Приморского
края
открыт Проект «Устранение цифрового неравенства в сфере образования». В
рамках сопровождения Проекта утверждена команда проекта (25.05.2017),
разработан паспорт проекта и план контрольных событий проекта. Организовано
сопровождение проекта и мониторинг в ГИС «Управление проектами в
Приморском крае».
2 мая 2017 года на заседании проектного комитета Приморского края под
руководством Губернатора Приморского края открыт проект «Развитие
информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 20172021 годы». В рамках сопровождения Проекта утверждена команда проекта
(08.06.2017), паспорт проекта (19.06.2017), план контрольных событий проекта
(19.06.2017) и план-график проекта (17.07.2017). Организовано сопровождение
проекта и мониторинг в ГИС «Управление проектами в Приморском крае».
В июле 2017 года подготовлен и направлен отчет на конкурс по
профессиональному управлению проектной деятельностью в государственном
секторе «Проектный Олимп» в номинации «Системы управления проектной
деятельностью организации».
По итогам конкурса Приморский край занял 2 место в номинации
«Системы управления проектной деятельностью организации», а также получил
специальные призы «Системное развитие проектных компетенций» и «Лучшее
применение цифровых технологий в проектной деятельности».
Представители департамента приняли участие в работе Восточного
экономического форума 6-7 сентября 2017 года:
– организовано подписание соглашения в рамках реализации Программы
«Реализация
Российско-Японских
инфраструктурных
инициатив
в
г. Владивостоке»;
– участие в панельной дискуссии под руководством заместителя
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации А.В. Чибиса.
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В рамках сопровождения департаментом проектов «Организация
мероприятий по созданию объектов инфраструктуры территорий опережающего
социально-экономического
развития
«Надеждинская»
и «Михайловский» (далее – ТОР) выполнены следующие мероприятия:
- заказчиком проектов – Губернатором Приморского края 11.01.2017
уточнен состав команды проекта ТОР «Надеждинская», 20.03.2017 уточнен
состав команды проекта ТОР «Михайловский»;
- 29.03.2017 куратором проекта ТОР «Михайловский» актуализирован
план-график проекта;
- департаментом на основе разработанных Проектных документов
Приморского края, а также информации, вносимой участниками команд
проектов ТОР в ГИС «Управление проектами в Приморском крае»,
осуществляется независимый мониторинг реализации мероприятий по созданию
объектов инфраструктуры ТОР, по результатам мониторинга подготовлено 44
отчета.
- 04.08.2017 проведено заседание проектного комитета Приморского края
под руководством Губернатора Приморского края по вопросам создания
проектов ТОР.
В рамках координации проектной деятельности при реализации
приоритетных проектов (программ), сформированных президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, выполнены следующие мероприятия:
- определены ответственные за реализацию на территории Приморского
края приоритетных проектов и программ по основным направлениям
стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до
2025 года (распоряжения Губернатора Приморского края от 11.01.2017 № 5-рг,
от 26.04.2017 № 65-рг, от 18.12.2017 № 218-рг);
- департаментом на регулярной основе (2 раза в месяц) организован сбор,
систематизация и анализ отчетности о реализации приоритетных проектов и
программ в Приморском крае. В рамках мониторинга ответственными за
реализацию приоритетных проектов и программ подготовлено 30 отчетов;
- подготовлена и 01.06.2017 утверждена организационная (ролевая)
структура управления Портфелем приоритетных проектов и программ в
Приморском крае в составе 6 программ и 27 проектов.
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Информация о проектах и программах в составе портфеля внесена в
государственную информационную систему «Управление проектами в
приморском крае».
В рамках сопровождения департаментом Программы «Повышение
инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации» (далее – Программа) выполнены следующие
мероприятия:
- департаментом совместно с функциональным проектным офисом
(АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края») организована работа с
органами исполнительной власти Приморского края по разработке новых
«дорожных карт» на 2017 год с учетом целевых моделей, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г.
№ 147-р.
- «дорожные карты» на 2017 год рассмотрены на Организационном штабе
по осуществлению координации деятельности по внедрению в Приморском крае
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации и «дорожных карт» по улучшению
инвестиционного климата и утверждены Губернатором Приморского края
17.02.2017.
В ГИС «Управление проектами в Приморском крае»:
завершены мероприятия проектов Программы на 2016 год и
сформированы итоговые отчеты;
внесены мероприятия проектов Программы на 2017 год, организован
мониторинг.
Сформирована
Программа
«Реализация
российско-японских
инфраструктурных инициатив в г. Владивостоке» (далее – Программа) в составе
8 проектов: разработана организационная (ролевая) структура управления
Программой и план контрольных событий Программы. Департаментом на
регулярной основе (еженедельно) организован сбор, систематизация и анализ
отчетности команды Программы о реализации мероприятий Программы.
Сводная информация направляется в адрес заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.
Всего направлено 17 отчетов.
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Департаментом разработана дорожная карта организации обучения
государственных гражданских и муниципальных служащих Приморских края на
период 2017 года.
В соответствии с дорожной картой:
– в период с 10 по 29 апреля 2017 года 146 государственных гражданских
служащих прошли повышение квалификации по направлению «Практика
управления проектами»;
– в период с 29 июня по 15 июля 2017 года 100 муниципальных служащих
приняли участие в семинаре «Практика управления проектами».
В рамках реализации Модели развития компетенций в сфере проектной
деятельности государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Приморского края и сотрудников краевых организаций Приморского края
от 7.09.2016 (в редакции от 11.05.2017):
проведен второй этап оценки проектных компетенций (тестирование) 123
сотрудников органов исполнительной власти Приморского края и краевых
организаций (прошедших первый этап оценки в IV квартале 2016 года);
в апреле 2017 года проведена оценка проектных компетенций
130 специалистов органов исполнительной власти Приморского края;
в сентябре-октябре 2017 года прошел первый этап третьей волны оценки
личностных компетенций 78 сотрудников органов исполнительной власти
Приморского края.
в октябре-ноябре 2017 года прошел второй этап оценки
(профессиональные компетенции) личностных компетенций 20 сотрудников
органов исполнительной власти Приморского края.
14.05.2017 утвержден Проектный резерв в составе 90 специалистов.
27.06.2017 Губернатором Приморского края утвержден Проектный
резерв в составе 132 специалиста.
Департаментом на регулярной основе проводятся рабочие совещания,
консультирование сотрудников органов исполнительной власти Приморского
края – исполнителей и руководителей проектов (программ) по вопросам
открытия и реализации проектов (программ).
Департаментом на регулярной основе проводится консультирование
проектных специалистов по работе в ГИС «Управление проектами в
Приморском крае».
Департаментом в рамках популяризации проектной деятельности,
осуществляемой органами исполнительной власти Приморского края,
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проводится еженедельная рассылка информационных материалов о теории и
практике проектного управления, за период январь-декабрь 2017 года
осуществлено 33 рассылки.
Разработка Технического задания проекта Стратегии социальноэкономического развития Приморского края. Разработка проекта
стратегии социально-экономического развития Приморского края:
Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы
по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития
Приморского края до 2030 года» утверждено Заказчиком 31 августа 2017 года.
Проведен открытый конкурс (закупка № 0120200004717000648) на
выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка Стратегии
социально-экономического развития Приморского края до 2030 года». С
победителем открытого конкурса «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» заключен государственный контракт
№ 1-ОК от 20.11.2017 г.
Сдача-приемка работ по первому этапу выполнения работ по контракту
произведена 27.12.2017 г.
Оплата работ по первому этапу работ научно-исследовательской работы
произведена 28.12.2018 на сумму 8820988,8 рублей.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСА
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ»
В рамках
мероприятия:

основного

мероприятия

РАБОТ

реализовывались

ПО

следующие

Формирование
и
получение
экономико-статистической
информации:
С целью реализации мероприятия 1 февраля 2017 года между
департаментом и Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю был заключен
государственный контракт № 1-ЕП на сумму 829,4 тыс. руб. 00 коп. по КБК 784
0412 1710822220 244. Оплачено 829,4 тыс. рублей.
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Доступ к экономико-статистической информации открыт на сайте
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому краю - http://primstat.gks.ru/

Подпрограмма№ 2
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Финансирование мероприятий подпрограммы – 191,7 млн. рублей,
в том числе:
краевой бюджет 62,5 млн. рублей,
федеральный бюджет – 86,9 млн. рублей,
местный бюджет – 42,2 млн. рублей.
Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 86 %.
Исполнитель подпрограммы:
департамент экономики и развития предпринимательства Приморского
края
Результаты реализации подпрограммы:
В 2017 году запланировано к реализации 10 мероприятий подпрограммы,
7 мероприятий выполнены.
Не выполнены 3 мероприятия:
1.
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса
автономной
некоммерческой
организации
«Инжиниринговый
центр
Приморского края». Причина невыполнения мероприятия в том, что,
Администрацией Приморского края принято решение о нецелесообразности
создания за счет бюджетных средств инжинирингового центра в связи с
планируемым созданием аналогичной организации на базе ДВФУ
(соответствующее письмо от 01.11.2017 г. № 11/12896 направлено в
Минэкономразвития России).
2.
Субсидии
в
виде
имущественного
взноса
автономной
некоммерческой организации «Инжиниринговый центр Приморского края»
Причина невыполнения мероприятия в том, что Администрацией Приморского

36
края принято решение о нецелесообразности создания за счет бюджетных
средств инжинирингового центра в связи с планируемым созданием аналогичной
организации на базе ДВФУ (соответствующее письмо от 01.11.2017 г. №
11/12896 направлено в Минэкономразвития России).
3.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с выполнением
обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011». Причина невыполнения
мероприятия в том, что в 2017 году заявления от субъектов МСП на получение
данного вида поддержки не поступали.
В рамках подпрограммы в 2017 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В рамках основного мероприятия в 2017 году были реализованы
следующие мероприятия:
- Предоставление субсидий АНО «Региональный центр координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Приморского края» на возмещение затрат,
связанных с обеспечением ее деятельности:
Деятельность Центра развития экспорта Приморского края направлена на
продвижение продукции приморских производителей на международные и
межрегиональные
рынки,
формирование
и
укрепление
деловых
взаимоотношений с зарубежными партнерами, что в целом способствует
развитию экспортного потенциала Приморского края и является важным
инструментом по улучшению предпринимательского климата в регионе.
В 2017 году Центру развития экспорта Приморского края предоставлены
субсидии
на
организацию
деятельности
в
общем
объеме
28,8 млн. рублей, в том числе: 9,4 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и
19,4 млн. руб. за счет субсидии из федерального бюджета.
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В результате деятельности Центра в 2017 году проведено
2638 консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства Приморского края (план – 2617 консультаций и
мероприятий).
По результатам оказанных Центром услуг 24 субъекта малого и среднего
предпринимательства заключили 50 экспортных контрактов общим объемом
48,19 млн. долл. США (план – 44 контракта).
В результате проведенных мероприятий поддержку получили
852 субъекта малого и среднего предпринимательства (план – 481 субъекта
МСП), что в свою очередь способствовало созданию 57 новых рабочих мест.
Предоставление
субсидий
некоммерческой
организации
«Гарантийный фонд Приморского края» на возмещение затрат, связанных
с организацией ее деятельности:
Гарантийный фонд предоставляет поручительства субъектам малого и
среднего предпринимательства по кредитным, лизинговым договорам и
договорам банковской гарантии, что позволяет повысить доступность кредитнофинансовых ресурсов.
Фонд реализует льготные программы предоставления поручительств для
участников госзаказа; для компаний, ведущих деятельность в приоритетных для
Приморья секторах экономики (производство, строительство, услуги
населению); для резидентов особых экономических режимов (ТОР и СПВ).
В 2017 году Гарантийному фонду предоставлены субсидии в размере 68,0
млн. руб., в том числе 20,0 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 48,0
млн. руб. за счет субсидии из федерального бюджета.
В 2017 году Фондом предоставлено 181 поручительство по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую
сумму 1 101,8 млн. руб. Предоставление поручительств Гарантийным фондом
позволило предпринимателям получить кредитные ресурсы в объеме 2 306,0
млн. руб. План по предоставлению поручительств (600 млн. руб.) выполнен на
183,6%.
Проведено 2 акции по предоставлению скидки на комиссионное
вознаграждение при предоставлении поручительств: ко Дню российского
предпринимательства и ко Дню образования Приморского края.
По итогам акций скидкой воспользовались 48 предпринимателей. Общий
размер
комиссионного
вознаграждения
в
результате
составил
1,8095 млн. руб.
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Предоставление
субсидий
автономной
некоммерческой
организации «Инжиниринговый центр Приморского края» на
предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в
области промышленного производства:
Администрацией
Приморского
края
принято
решение
о
нецелесообразности создания за счет бюджетных средств инжинирингового
центра в связи с планируемым созданием аналогичной организации на базе
ДВФУ (соответствующее письмо от 01.11.2017 г. № 11/12896 направлено в
Минэкономразвития России).
В
Дальневосточном
федеральном университете сосредоточен
современный приборный парк, передовые исследования и сконцентрирован
необходимый научный потенциал, что является оптимальной площадкой для
размещения такой организации инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДЯЩИХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ)
ЭКСПОРТА»
В рамках основного мероприятия в 2017 года были реализованы
следующие мероприятия:
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга):
В 2017 году за счет средств краевого бюджета предоставлены субсидии
14 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по
договорам лизинга на общую сумму 16,9 млн. рублей. Расходные обязательства
Приморского края исполнены в полном объеме.
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
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услуги), предназначенные для экспорта:
В 2017 году за счет средств краевого бюджета предоставлена субсидия
предпринимателю – экспортеру на уплату процентов по кредиту в размере 0,1
млн. рублей.
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с выполнением обязательных требований Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР
ТС 021/2011:
В 2017 году заявления от субъектов МСП на получение данного вида
поддержки не поступали.
- Финансовая поддержка муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидии
бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства:
В соответствии с Распределением субсидий бюджетам муниципальных
образований, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 28.03.2017 г. № 94-па, заключены соглашения с администрациями 25
муниципальных образований края на получение субсидий из краевого бюджета
в целях софинансирования муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства.
В 2017 году бюджетам этих муниципальных образований края
предоставлены субсидии в общем объеме 12,0 млн. руб. за счет средств краевого
бюджета.
В результате, поддержку получили 39 субъектов малого
предпринимательства. Полученные предпринимателями субсидии направлены
на организацию собственного дела, возмещение затрат на приобретение и
модернизацию оборудования, в том числе в лизинг, уплату процентов по
кредитам.
- Предоставление субсидий монопрофильным муниципальным
образованиям в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства:
В соответствии с Распределением субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований, утвержденным постановлением Администрации
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Приморского края от 28.03.2017 г. № 94-па, заключены соглашения с
администрациями 4-х монопрофильных муниципальных образований края на
получение субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году бюджетам этих муниципальных образований были
предоставлены субсидии в общем объеме 23,5 млн. руб., в том числе: 4,0 млн.
руб. за счет средств краевого бюджета и 19,5 млн. руб. за счет средств
федерального бюджета.
В
результате,
поддержка
оказана
21
субъекту
малого
предпринимательства. Полученные предпринимателями субсидии направлены
на организацию собственного дела (по франшизе), возмещение затрат по лизингу
оборудования, уплату процентов по кредитам.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ОБРАЗА
РОЛИ

В рамках основного мероприятия в 2017 года были реализованы
следующие мероприятия:
- Организация и проведение ежегодной краевой конференции
предпринимателей:
17 ноября 2017 года состоялась ежегодная краевая конференция
предпринимателей Приморского края: «Приморье – территория для бизнеса.
Растем и расширяем горизонты.».
В рамках Конференции состоялось пленарное заседание, круглые столы
по стратегическим инструментам регионального развития: СПВ, ТОРы, ДВгектар, развитию экспортного потенциала Приморского края, перспективам и
возможностям для бизнеса.
В работе конференции мероприятии приняло участие более 500
представителей бизнеса, муниципальных образований, федеральных структур,
институтов развития бизнеса Приморского края.
- Осуществление информационной поддержки, в том числе:
обеспечение функционирования страницы «Малый бизнес Приморья»
официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет и
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регионального портала поддержки малого и среднего предпринимательства
в сети Интернет; ведение реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства на официальном сайте Администрации Приморского
края в сети Интернет.
В целях роста деловой активности и конкурентоспособности малого и
среднего бизнеса реализуются меры по формированию положительного образа
предпринимателя, популяризации роли предпринимательства за счет повышения
компетентности предпринимателей, обеспечения информационной открытости
предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Приморского края.
Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства
осуществляется посредством функционирования Интернет-страницы «Малый
бизнес Приморья» официального сайта Администрации Приморского края и
регионального Портала поддержки малого и среднего предпринимательства,
который регулярно обновляется и содержит актуальную информацию для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ведется реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
(В ФОРМЕ АНКЕТИРОВАНИЯ) СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДЯЩИХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ)
ЭКСПОРТА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
В рамках основного мероприятия осуществлялся сбор, анализ и
систематизация данных в рамках проведения выборочного обследования
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и
реализующих (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка
Российской Федерации и (или) экспорта - получателей финансовой
поддержки:
В рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий на
софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства в 2017 году проведено анкетирование 10% субъектов МСП
- получателей субсидий за счет бюджетных средств.
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В результате, 28 муниципальных образований края в текущем году
предоставили 78 анкет обследованных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Итоги обследования направлены в Минэкономразвития России в рамках
проведения мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма № 3
ДОЛГОСРОЧНОЕ
ФИНАНСОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Финансирование мероприятий подпрограммы – 2205,4 млн. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 1653,3 млн. рублей,
федеральный бюджет – 552,1 млн. рублей.
Исполнители подпрограммы:
департамент финансов Приморского края;
Результаты реализации подпрограммы:
В 2016 году запланировано к реализации 3 мероприятия подпрограммы,
все мероприятия выполнены.
Оценка эффективности подпрограммы равна 1,33.
В рамках подпрограммы в 2017 году реализовывались следующие
мероприятия:
В 2017 году на реализацию подпрограммы было предусмотрено
бюджетных ассигнований в объеме 2 932 901,5 тыс. рублей.
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являлись средства
федерального и краевого бюджетов, из них:
за счет средств федерального бюджета: 552 124,6 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 2 380 776,9 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ
«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред.
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от 14.12.2017 № 217-КЗ) бюджетные ассигнования сокращены на 680 939,4 тыс.
рублей и составили 2 251 962,1 тыс. рублей.
В ходе исполнения подпрограммы объем фактического исполнения по
состоянию на 1 января 2018 года составил 2 205 449,1 тыс. рублей 97,9% от
уточненных плановых назначений, из них:
за счет средств краевого бюджета – 1 653 324,5 тыс. рублей.
Использование бюджетных ассигнований за 2017 год за счет средств
краевого бюджета в разрезе основных мероприятий с учетом сокращения
сложилось следующим образом:
НА ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ
ПРОЦЕССОМ»
сводной бюджетной росписью на отчетную дату
предусмотрено 97 601,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 86 056,6
тыс. рублей (88,2%).
Расходы краевого бюджета для обеспечения нужд департамента финансов
осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-КЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в пределах доведенных бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
НА ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» за счет
средств краевого бюджета предусмотрено 1 563 236,1 тыс. рублей, исполнение
составило 1 562 622,0 тыс. рублей (99,9 %).
НА ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ» сводной бюджетной росписью на отчетную дату предусмотрено 39 000,0
тыс. рублей, исполнение составило 4 645,9 тыс. рублей (11,9%).
Расходы
на
мероприятие
«Совершенствование
управления
государственным долгом Приморского края» в отчетном периоде
осуществлялись в соответствии с условиями принятых долговых обязательств,
исходя из объемов полученных кредитов, процентных ставок и сроков
пользования кредитами.

44
Подпрограмма № 4
УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ
СОБСТВЕННОСТИ И В ВЕДЕНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В

Финансирование мероприятий подпрограммы – 1139,5 млн. рублей за
счет средств краевого бюджета

Исполнитель подпрограммы:
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
Результаты реализации подпрограммы:
В 2017 году запланировано к реализации 8 мероприятий подпрограммы,
все мероприятия выполнены.
Оценка эффективности подпрограммы равна 1,06.
В рамках подпрограммы в 2017 году реализовывались следующие
мероприятия:
В рамках реализации мероприятий подпрограммы департамент
земельных и имущественных отношений Приморского края в пределах своих
полномочий осуществляет государственное управление и регулирование в сфере
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
Приморского края, а также земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена в границах Артемовского городского
округа, Владивостокского городского округа, поселений, входящих в состав
Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, за исключением
земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющим трех и
более детей, гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям для
индивидуального
жилищного
строительства,
земельных
участков,
предоставляемых для строительства объектов дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (далее - земельные участки,
находящиеся в ведении Приморского края), в том числе осуществляет
формирование земельных участков для проведения торгов (конкурса, аукциона)
по продаже находящихся в собственности и в ведении Приморского края
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков (далее - торги), принимает решение о проведении торгов, а

45
также выступает организатором торгов.
РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
По состоянию 31.12.2017 проведены аукционы по предоставлению в
собственность 147 земельных участков общей площадью 21,5537 га, в том числе
из собственности Приморского края предоставлено 3 земельных участка
площадью 0,75 га: для строительства многоквартирного жилого дома, для
строительства склада, а также для целей, не связанных со строительством:
кемпинг для отдыха и туризма граждан.
Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год по доходам краевого
бюджета составили 210 719 333,00 руб., поступило доходов 214 813 582,54 руб.,
исполнение составило 101,94% от утвержденных бюджетных назначений.
Внесено в Реестр собственности Приморского края 481 объект
недвижимости, 365 земельных участков, исключено 22 объекта в связи с
приватизацией. Зарегистрировано право собственности Приморского края на 356
объектов недвижимости.
За 2017 год в краевой бюджет поступило доходов, получаемых в виде
арендной платы 1 302,954 тыс. руб. (от аренды имущества казны Приморского
края и имущества казенных учреждений), что составляет 982% к уровню
аналогичного периода 2016 года.
В отчетном периоде действовало 39 договоров найма жилых помещений
жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, оплата по
которым поступает в доход краевого бюджета, за наём жилья в краевой бюджет
зачислено 5 152,5 тыс. руб., что составляет 156 % годового планового задания
3 300 тыс. руб., установленного Законом Приморского края от 23.12.2016
№ 52-КЗ. В результате проведенной процедуры досудебного взыскания
арендаторами в добровольном порядке оплачено 121,3 тыс. рублей
задолженности. Проведено 41 проверка целевого использования и сохранности
имущества Приморского края (без земельных участков), в ходе которых
обследовано 126 объект недвижимого и 15 объектов движимого имущества. В
результате выявленных нарушений в адрес краевых предприятий и учреждений
направлено 19 предписаний об устранении нарушений, по которым
учреждениями и предприятиями ведется работа. к уровню аналогичного периода
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2016 года. В отчетном периоде действовало 39 договоров найма жилых
помещений жилищного фонда Приморского края коммерческого использования,
оплата по которым поступает в доход краевого бюджета, за наём жилья в краевой
бюджет зачислено 3 926,8 тыс. руб., что составляет 119% годового планового
задания 3 300 тыс. руб., установленного Законом Приморского края от
23.12.2016 № 52-КЗ. В результате проведенной процедуры досудебного
взыскания арендаторами в добровольном порядке оплачено 117,2 тыс. рублей
задолженности. Проведено 26 проверок целевого использования и сохранности
имущества Приморского края (без земельных участков), в ходе которых
обследовано 91 объект недвижимого и 7 объектов движимого имущества.
Во исполнение приказа департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 17.03.2017 № 37 «Об утверждении планаграфика проведения проверок имущества Приморского края на I полугодие 2017
года» (в ред. Приказа от 17.05.2017 № 65 (далее – Приказ) и приказа
департамента от 07.07.2017 № 103 «Об утверждении плана-графика проведения
проверок имущества Приморского края на II полугодие 2017 года» проводятся
проверки использования имущества Приморского края на предмет соответствия
его целевому назначению и сохранности, а также с целью выявления излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества.
По состоянию на 01 января 2018 года проведены 24 плановых и
18 внеплановых проверок, в ходе которых обследовано 117 объекта
недвижимости и 7 объектов движимого имущества.
В результате выявленных нарушений в адрес краевых предприятий и
учреждений направлено 19 предписаний об устранении нарушений, по которым
учреждениями и предприятиями ведется работа.
УПРАВЛЕНИЕ
И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ И ВЕДЕНИИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
Для реализации полномочий органов государственной власти
Приморского края из федеральной собственности в собственность Приморского
краяза 2017 год принято 6 объектов недвижимого имущества, в том числе 2
автодороги, нежилые помещения площадью 610,0 кв.м в здании по
ул. Алеутская, 12 в г. Владивостоке, здание площадью 5991,9 кв.м
по ул. Аксаковская, 12 в г. Владивостоке, 2 памятника воинам-героям
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на о. Даманский и у озера Хасан; из муниципальной собственности принято
8 объектов недвижимого и 52 объекта движимого имущества.
Для осуществления полномочий органов местного самоуправления из
собственности Приморского края в собственность муниципальных образований
передано 8 объектов недвижимого и 242 объект движимого имущества. Между
краевыми организациями перераспределено 5 объектов недвижимого имущества
и 2034 объекта движимого имущества. В казну Приморского края изъято из
оперативного управления КГОКУ «Детский дом с. Ольховка» 2 объекта
недвижимости. Включено в состав специализированного жилищного фонда
Приморского края 113 квартир. По состоянию на 01.01.2018 право
собственности Приморского края зарегистрировано на 103 земельных участка,
общая площадь зарегистрированных участков 68134,88 га. Приняты решения о
предоставлении из собственности Приморского края в постоянное (бессрочное)
пользование краевым учреждениям, органам исполнительной власти
Приморского края 415 земельных участков общей площадью 219,61 га.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ
КРАЕВЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
НА
ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
Субсидии ГБУ «ХОЗУ» на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на 2017 год утверждены в сумме 583 674,803 тыс. руб.
На 01.01.2018 исполнения по данному виду расходов составило
583 674,803 тыс. руб. (100%). Отчет о выполнении государственного задания
будет предоставлен ГБУ «ХОЗУ» до 30.01.2018 в соответствии с п. 5.2
Постановления Администрации Приморского края от 26.10.2015 № 412-па
«О Порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания».
Предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственным
краевым государственным учреждениям на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг
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(выполнении работ) в соответствии
(проведение капитального ремонта)

с

государственным

заданием

Субсидии ГБУ «ХОЗУ» на проведение капитального ремонта
на 2017 год утверждены по программе в сумме 104 947,361 тыс. руб.
На 01.01.2018 исполнения составило 90 751,93 рублей, или 86,47%.
Отклонение от исполнения плана связано с проведением конкурсных
процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственным
краевым государственным учреждениям на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг
(выполнении работ) в соответствии с государственным заданием
(приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого,
особо ценного и другого движимого имущества (основные средства)
Субсидии ГБУ «ХОЗУ» на приобретение основных средств на 2017 год
утверждены по программе в сумме 23776,44 тыс. руб., исполнение по данному
виду расходов составило 23776,44 тыс. руб. (100%).
Предоставление из краевого бюджета субсидии на иные цели ГБУ
"Хозяйственное управление администрации края" (мероприятия по
технологическому присоединению к сетям электроснабжения комплекса
зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток)
Согласно обращению ГБУ «ХОЗУ» от 16.03.2017 АО «Оборонэнерго»
направлен проект договора на технологическое присоединение к электрическим
сетям.
Предлагаемый
к
заключению
договор
об
осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям с АО «Оборонэнерго»
предполагает, что строительство ЛЭП до границ земельного участка на котором
расположен комплекс зданий в б. Боярин о. Русский осуществит
АО «Оборонэнерго». Стоимость договора составляет 18 040 910 руб. (2017 год –
16 236 820 руб., 2018 год – 1 804 090 руб.)
Со стороны ГБУ «ХОЗУ» предусматривается выполнение проекта
электроснабжения объекта, приобретение КТП 6/0.4 КВ, установка приборов
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учета и оформление необходимых для этого документов. Планируемая сумма
расходов составит 1 959 090 рублей.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
составляет 1 год со дня заключения договора.
Заключение договора присоединения не является капитальным
вложением в объекты государственной собственности Приморского края, в связи
с чем в соответствии с протоколом от 27.03.2017 № 23 заседания бюджетной
комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов приняты решения о сокращении расходов в сумме 20
000 000 руб. на реализацию постановления Администрации Приморского края
25 сентября 2015 года № 375-па «О предоставлении государственному
бюджетному учреждению «Хозяйственное управление администрации края»
субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в
объект «Строительство, включая проектно-изыскательские работы, линии
электропередач от ВЛ-6 кВ опора № 41 ВЛ-6 кВ ф. № 8 ПС 35/6 кВ «КЭТ»-ТП459 к комплексу зданий в б. Боярин о. Русский с установкой
двухтрансформаторной КТПН 6/0.4 кВ и резервного источника
электроснабжения - модульной ДЭС 400 кВт» и о предоставлении субсидии на
иные цели ГБУ «ХОЗУ» для осуществления мероприятий по технологическому
присоединению к сетям электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о.
Русский.
В связи с чем, постановление Администрации Приморского края от 25
сентября 2015 года № 375-па признано утратившим силу 29.05.2017
(постановление Администрации Приморского края от 29.05.2017 № 192-па).
Бюджетные обязательства на 2017 год на реализацию указанного
мероприятия
утверждены
в
сумме
18195,91
тыс.
руб.
Исполнение на 01.01.2018 составляет 18195,91 тыс. рублей (100%).
Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному
обществу «Корпорация развития Приморского края» в целях создания
объектов инженерной (водоснабжение и водоотведение) и транспортной
(автомобильная дорога) инфраструктуры инвестиционной площадки на
земельных участках с кадастровыми номерами 25:27:020102:133,
25:27:020102:384,
25:27:020102:397,
предоставленных
обществу
Приморским краем в аренду и в ограниченное пользование (сервитут)
На 2017 год предоставление бюджетных инвестиций открытому
акционерному обществу «Корпорация развития Приморского края» законом о
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краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не
предусмотрено.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Бюджетные обязательства КГКУ «Представительство Администрации
Приморского края при Правительстве Российской Федерации» за 2017 год
утверждены в сумме 48 044,03 тыс. руб. Исполнение на 01.10.2017 составляет
46 216,62 тыс. рублей (96,2%).
Исполнение бюджетной сметы КГКУ «Управление землями и
имуществом на территории Приморского края» по состоянию на 01.01.2018
составляет 281 713,40 тыс. рублей (87,86% от утвержденных бюджетных
назначений на 2017 год).
Отклонение от исполнения плана связано с проведением конкурсных
процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, экономией фонда
оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок.

Подпрограмма № 5
ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Финансирование мероприятий подпрограммы – 24,2 млн. рублей,
в том числе:
краевой бюджет – 23,7 млн. рублей,
внебюджетные источники – 0,47 млн. рублей.

Исполнители подпрограммы:
департамент внутренней политики Приморского края;
департамент по координации правоохранительной деятельности,
исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края;
департамент информационной политики Приморского края.
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Результаты реализации подпрограммы:
В 2016 году запланировано к реализации 10 мероприятий подпрограммы,
все мероприятия выполнены.
Оценка эффективности подпрограммы равна 0,98.
В рамках подпрограммы в 2017 году реализовывались следующие
мероприятия:
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
В рамках мероприятия приказом департамента от 28.09.2017 № 33161
принято решение о проведении конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в целях предоставления
субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по
реализации общественно значимых программ (проектов), определены сроки
приёма заявок, уполномоченные лица, утверждено Извещение.
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и прилагаемых к
ним документов о допуске СО НКО к участию в конкурсном отборе состоялись
08
и
09
ноября
2017
года.
Заседание
по
оценке
заявок
и прилагаемых к ним документов и определению победителей конкурсного
отбора состоялось 27 ноября 2017 года. В декабре 2017 года с 17 СО НКО,
признанными победителями конкурсного отбора, заключены соглашения
о предоставлении субсидии, в том числе департаментом внутренней политики
Приморского края с 16 СО НКО на общую сумму 4,4 млн. руб.
и департаментом по координации правоохранительной деятельности,
исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности
мировых судей с 1 СО НКО на общую сумму 300,0 тыс. руб.
из предусмотренных сводной бюджетной росписью 600,0 тыс. руб. в связи
с тем, что по данному направлению подано 2 заявки, одна из которых
не соответствовала требованиям конкурсного отбора.
В рамках информационной поддержки СО НКО на странице департамента
внутренней политики Приморского края на официальном сайте Администрации
Приморского
края
создан
раздел
«Поддержка
СО НКО»,
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в котором публикуется актуальная информация о конкурсных отборах СО НКО
в целях предоставления им субсидий из бюджетов как краевого, так
и федерального уровня. В 2017 году особое внимание уделено участию СО НКО
Приморского края в конкурсах президентских грантов. В разделе «Поддержка
СО
НКО»
размещена
наиболее
актуальная
информация
о президентских грантах, ссылки на видеоматериалы по данному вопросу,
контактная информация лиц, оказывающих консультационную поддержку.
Департаментом направлено 12 писем поддержки проектов в адрес СО НКО,
подавших заявки на первый конкурс 2017 года, 18 писем поддержки проектов
в адрес СО НКО, подавших заявки на второй конкурс 2017 года. Всего
от СО НКО Приморского края на первый конкурс подано 56 заявок –
7 организаций получили поддержку, на второй – 73 заявки – поддержку получила
31 организация.
В части исполнения п. 5.1.4.2. «Обеспечение освещения деятельности
СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчества в средствах
массовой информации Приморского края» департаментом информационной
политики Приморского края опубликовано 33 статьи о деятельности СО НКО на
территории Приморского края, которые стали поводом для выхода в СМИ 287
сообщений соответствующей тематики.
В рамках имущественной поддержки СО НКО на официальной странице
департамента земельных и имущественных отношении Приморского края
опубликовано Извещение от 12.12.2017 о возможности предоставления
имущества в безвозмездное пользование СО НКО. Срок приёма заявлений
установлен с 13.12.2017 до 11.01.2018.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ПОДДЕРЖКА ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
В рамках мероприятия оказана государственная поддержка Приморской
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов – в размере 10 млн. руб., а
также краевым организациям общероссийских общественных организаций
инвалидов:
– Приморской краевой организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» – в размере 8,06 млн. руб.; –
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Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» – в размере 550,0 тыс. руб.;
– Приморскому
региональному
отделению
Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – в
размере 450,0 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ
О
ВНЕСЕННЫХ
ОТВЕТСТВЕННЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ
И
(ИЛИ)
СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ
ИЗМЕНЕНИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
Информация о внесенных ответственным исполнителем и (или)
соисполнителями изменениях в государственную программу, содержащую
перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих
нормативных правовых актов Администрации Приморского края представлена
в приложении № 7.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСЛЕДСТВИЙ
НЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
Не достижение плановых значений показателей подпрограммы
«Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» обусловлено
снижением инвестиционной активности, связанное с неблагоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой.
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Оценка эффективности реализации государственной программы
проведена в соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке государственных программ Приморского края, формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных
программ Приморского края»
Отчет о достижении значений показателей государственной программы
Приморского края представлены в приложении № 1.
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Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае»
Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 0,78

1
0,98
1,02
0,77
0,086

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае»
Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 0,74

0,7
0,92
0,76
0,98
0,049

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и
организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»
Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 1,33

Подпрограмма
«Управление
имуществом,
собственности и в ведении Приморского края»

1
0,75
1,33
1
0,56

находящимся

Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

1
0,95

в
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Оценка эффективности использования средств краевого бюджета 1,06
Степень реализации подпрограммы
0,99
Коэффициент значимости подпрограммы
0,29
Оценка эффективности подпрограммы - 1,06

Подпрограмма
«Поддержка
социально
некоммерческих организаций в Приморском крае

ориентированных

Степень реализации мероприятий
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
Степень реализации подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы - 0,98

1
0,99
1,06
0,97
0,006

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СОСТАВИЛА - 100%.
СВЕДЕНИЯ
ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
На реализацию государственной программы в 2017 году направлено
3895,8 млн. рублей, в том числе:
639,0 млн. рублей – из средств федерального бюджета;
3214,1 млн. рублей – из средств краевого бюджета;
42,2 млн. рублей – из средств бюджетов муниципальных образований;
0,47 млн. рублей – из средств внебюджетных источников.
Выполнение государственной программы за счет средств краевого
бюджета - 80%.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета,
информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на
реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и отдельных
мероприятий, об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
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краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края в рамках
государственной программы представлена в приложениях № 4, № 5, №6.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
В 2017 году планируется продолжить реализацию государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского
края» в прежнем формате.
Для достижения планируемых значений показателей необходимо
сохранить объемы финансирования, определенные в Государственной
программе.

